
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

                                                Автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования       
                                                                        Центр развития ребёнка "Петрушка"  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
      __________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам)



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ п/
п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных

зданий, строений,
сооружений,
помещений

(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,
подсобные,

помещения для
занятий

физической
культурой и
спортом, для
обеспечения

обучающихся,
воспитанников и

работников
питанием и

медицинским
обслуживанием,

иное), территорий с
указанием площади

(м2):

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,

безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ-
основание

возникновения
права (реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,

код ОКАТО, код
ОКТМО по

месту
нахождения

объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном
реестре прав на

недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
выданного в

установленном
порядке

санитарно-
эпидемиологиче

ского
заключения о
соответствии
санитарным

правилам
зданий,

строений,
сооружений,
помещений,

оборудования и
иного

имущества,
необходимых

для
осуществления

образовательной
деятельности

Реквизиты
заключения о
соответствии

объекта защиты
обязательным
требованиям

пожарной
безопасности

при
осуществлении

образовательной
деятельности2

2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация



1 443067,РФ,
г. Самара,
ул. Карбышева
д 81. оф.1, 
комнаты
№№ 39-54

Групповые 
комнаты - 3
 77,2  кв.м.
 Столовая  – 
27,1 кв.м.
 Кабинет 
психолога – 
11,3 кв.м.
 Кабинет 
логопеда – 18,0 
кв.м.
Туалетные 
комнаты – 10,2 
кв.м.
Раздевалка – 
14,6 кв.м.

Коридор – 39
кв.м.

Всего : 197,4
кв.м.

Аренда Аракелян    
 Сурен
 Вардгесович

Договор 
аренды от 28 
февраля  
2019г. 
Свидетельство
о регистрации 
права   63-АИ  
№105488 от 
14.08.2012г.

63:01:0908001
:2863

№63-63-
01/523/201-

714

Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение
№63.СЦ.05.000

.М.000499.
13 от 7 мая

2013 г.

Заключение о
соответствии

объекта защиты
требованиям

пожарной
безопасности.№

188
От23 августа
2013 года."
свидетьства

001853 серия ЗС

2. 443067,РФ,
г. Самара,
ул. Карбышева
д 81. оф.1,
комнаты  №№ 
55-67

Групповые 
комнаты -  58 
кв.м.
Музыкальный 
зал 
совмещенный с 
физкультурным
 - 64,7  кв.м.
Туалетная 
комната – 4,9 
кв.м.
Коридор – 22,8 
кв.м
Раздевалка – 
14,7 кв.м.

Всего : 165,1 
кв.м.

           Аренда Карапетян     
 Сиран 
 Карапетовна

Договор 
аренды от 28 
февраля  
2019г. 
Свидетельство
о регистрации 
права 63-АИ
№ 105489  от 
14.08.2013г

63:01:0908001
:2862

№63-63-
01/523/201-
720

Санитарно-
эпидемиологи
ческое 
заключение
№63.СЦ.05.00
0.М.000499.05
.13 от 7 мая 
2013 г.

Заключение о
соответствии

объекта защиты
требованиям

пожарной
безопасности.№

188
От23 августа
2013 года."
свидетьства

001853 серия ЗС



Всего (м2): 362,5 кв.м Х X X X Х Х Х



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3

№ п/п Помещения,
подтверждающие
наличие условий

для охраны
здоровья

обучающихся

Адрес
(местоположение)

помещений с
указанием площади

(м2):

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

 хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,

безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя) объекта

недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки

действия)

Кадастровый 
(или условный) номер

объекта недвижимости, 
код ОКАТО, 

код ОКТМО по месту
нахождения объекта

недвижимости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном
реестре прав на

недвижимое
имущество и сделок с

ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения с
соответствующими
условиями работы

медицинских
работников

443066, 
г. Самара, 
ул  Дыбенко 
д.36.

Договор на 
медицинское 
обслуживание 
ООО 
"Медицинский 
центр "Здоровые 
дети"
от 1 января 2014 г.  

3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми

для осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Виды образования, уровни
образования, профессии,

специальности,
направления подготовки
(для профессионального
образования), подвиды

дополнительного
образования4

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических

занятий объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного

оборудования

Адрес
(местоположение)

учебных кабинетов,
объектов для
проведения

практических занятий,
объектов физической

культуры и спорта
(с указанием номера

помещения в
соответствии с

документами БТИ)

Форма
владения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки

действия)

Реквизиты выданного в
установленном порядке

Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения Министерства

внутренних дел Российской
Федерации заключения о

соответствии учебно-
материальной базы

установленным требованиям5

1 2 3 4 5 6 7

4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования отдельно.
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.



1.
Дошкольное
образование. Групповые комнаты:    

 Комплект шкафов для игрушек и
пособий– .5шт.                           

  Столы  (р.гр.№0-3)  15      шт.

   Стулья .(р.гр.№ 0-3)- 60 шт.       
Мольберт  5 шт.         

Шкаф для учебно-метод. литер-
ры - 3 шт.        Полки для 
дидактических пособий - 10 шт.   
Кровати трёхуровневые 7
Стол игровой «Парикмахерская» 
Набор игровой «Кухня»3шт          
Набор игровой мебели«Спальня».
3шт.           Набор игровой 
мебели«Магазин». 3шт.    Набор 
игровой мебели "Поликлиника».  
3шт.
Стойка «Уголок природы»2 шт    
Книжный уголок . 3шт.  Стеллаж 
для развивающих пособий 3шт.    
Игрушки.  432шт.              
Настольно-печатные игры.   
112шт.         . Развивающие игры 
178 шт
Учебные пособия. 123 шт.
Музыкальный центр 3шт
Телевизоры - 2 шт.
Интерактивное оборудование - 1 
комплект.  

443067,РФ,               
г. Самара,                 
ул. Карбышева         
д.81. оф.1.     
комнаты №№ 
44,45,49,50

комнаты №№ 
65,66,67

    
      Аренда.

    Аренда.

Договор аренды 
от 28 февраля  
2019г. 

Свидетельство о 
регистрации 
права   63-АИ   
№105488 от 
14.08.2012г.

Договор аренды 
от 28 февраля  
2019г. 
Свидетельство
о регистрации 
права 63-АИ
№ 105489  от 
14.08.2013г



2. Физическая культура.

Музыкальный зал, совмещенный 
с физкультурным.              

Гимнастический мат   3шт.
Гимнастическая скамейка2шт.

Канат  . 2 шт.
Обручи пластмассовые 20 шт.
Палки гимнастические.25 шт.

Флажки эстафетные.20шт.
Набор мягких модулей. 2 

Мячи .25 шт.
Дуги.10 шт.
Кегли.45 шт.

443067,РФ,
г. Самара,

ул. Карбышева
д.81. оф.1.

комнаты №№
55,56,57

Аренда

Договор аренды 
от 28 февраля  
2019г. 
Свидетельство
о регистрации 
права 63-АИ

№ 105489  от
14.08.2013г



3.                    

           Музыка
Музыкальный зал, совмещенный 
с физкультурным.

 Фортепиано «Petrof»  1 шт .         
Музыкальный центр 1шт.  
Синтезатор«Yamaha» 1 шт.           
Стулья для взрослых  10 шт.         
Цветомузыкальное устройство.1 
шт.                                       
Костюмы для театрализованной 
18 шт.деятельности.           

  Атрибуты   .              

Учебные пособия. -49 шт.    

Детские музыкальные 
инструменты - 80 шт.
          

     443067,РФ,          
г. Самара,                 
ул. Карбышева         
д.81. оф.1.           
комнаты №№ 
55,56,57

Аренда Договор аренды 
от 28 февраля  
2019г. 
Свидетельство
о регистрации 
права 63-АИ
№ 105489  от 
14.08.2013г


